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В мае Российская национальная библиотека традиционно отметила День
Победы и годовщину со дня основания
Библиотеки.
Сегодня РНБ – это почти 38 млн
экз. печатных изданий, 450 тыс. рукописей и 600 тыс. электронных документов.
Императорская Публичная библиотека основана императрицей Екатериной Великой 16 (27) мая 1795 г.
В наше время РНБ ежегодно отмечает
годовщину этого события, совпадающего с днем рождения города СанктПетербурга.
Библиотека сохраняет культурную
и историческую преемственность,
верность традициям, заложенным
в Императорской Публичной библиотеке, и продолжает играть важную
роль в сохранении знаний и просвещении.
25–26 мая в РНБ состоялись торжества, посвященные Общероссийскому Дню библиотек. Программа
мероприятий включила с себя научные чтения «Книжные редкости Российской национальной библиотеки»,
открытое заседание, посвященное обсуждению перспектив развития Главного здания РНБ, и вручение грамот и
дипломов отличившимся сотрудникам
Библиотеки.
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1917 год: альтернативный проект
20 мая – 1 июня в Доме Плеханова прошли XII Плехановские чтения на
тему «Великая русская революция
1917 г.: альтернативный проект исторического развития». Чтения входят
в цикл конференций (2014–2018 гг.)
под общим заглавием
«Философы
лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том,
чтобы изменить его»: проблемы социального развития и общественнополитические движения на рубеже
ХIХ–ХХI вв.» Великая русская революция ознаменовала рубеж в русской и
мировой истории, положив начало фундаментальным изменениям в области
экономики, социально-политической и
культурной жизни. Проблемы генезиса
и долгосрочного влияния последствий
революции, универсальный характер
ряда преобразований в течение столетия остаются в центре внимания
нескольких поколений исследователейобществоведов.
В представленных докладах большое
внимание было уделено выяснению

Май 2017

идейных предпосылок и своеобразия
социальных движущих сил Великой
русской революции, фактически продолжавшейся почти два десятилетия
ХХ века, с 1902 по 1922 г., включая
этапы участия России в Первой мировой и гражданской войнах. В программу конференции вошли сообщения,
в которых рассматриваются вопросы соотнесенности Великой русской
революции и национально-освободительных и революционных процессов
в странах Азии и Западной Европы,
проблемы геополитической ситуации,
определившей послереволюционный
путь развития России. В докладах содержится анализ революционной и
эволюционной практик образования
государств с народно-демократическими формами правления и смешанными типами экономик. В ряде
выступлений проведен анализ социально-экономического развития стран,
входивших в межгосударственные политико-экономические объединения
до и после 1991 г.

25

